
Полезные советы 
для родителей    
 
 
 

 Уважайте мнение ребенка. Давайте себе отчет в том, что ребенок имеет 
полное право на свой выбор. 

 Осознайте, что ребенок получает право голоса в семье не в 18 лет, а 
намного раньше. Уже с 14 лет его можно считать вполне сформировавшейся 
личностью. Он имеет свои убеждения, определенные черты характера и, 
конечно, мечты, которые касаются его будущего. 

 Донесите до ребенка, что независимо от его решения вы будете его 
поддерживать. 

 С интересом выслушивайте все, о чем рассказывает вам ваш ребенок. 
Если что-то для него важно, если он делится с вами своим мнением или просит 
совета, вы обязательно должны уделить этому внимание. 

 Вся родительская профориентационная поддержка должна происходить в 
форме диалога, партнерского обсуждения. 

 Расспрашивайте у сына или дочери о причинах его выбора. При этом не 
давите на ребенка, не пытайтесь его переубедить. 

 Разговаривая с ребенком, избегайте наставительного тона! Часто именно 
интонация, а не содержание ваших высказываний вызывает сопротивление и 
неприятие. 

 Представления и высказывания ребенка в каких-то аспектах могут быть 
наивными, нереалистичными. Это естественно и почти неизбежно, поэтому 
проявите понимание и воздержитесь от жесткой критики и тем более иронии, 
высмеивания, раздражения. 

 Не ждите, чтобы ребенок немедленно согласился с вами, признал свою 
неправоту, будучи «раздавлен» неотразимостью вашей логики и богатством 
жизненного опыта. Не повторяйте одни и те же доводы снова и снова: это будет 
походить на нравоучение, вызывая только раздражение. Если ваши 
высказывания действительно убедительны и как-то соотносятся с личным 
опытом ребенка, то они постепенно «прорастут» и окажут свое действие. 

Подробно рассказывайте, как вы видите и понимаете ту или иную 
ситуацию. Поясняйте, что вызывает у вас сомнения: ищите вместе другие 
варианты и подходы к решению вопроса, обращаясь при этом к пусть 
неболь¬шому, но собственному опыту молодого человека. 

 Периодически создавайте ситуации, в которых ребенок будет 
практиковаться в принятии самостоятельных решений. 

 Воспитывайте трудолюбие. Не беда, если молодой человек сразу не 
может выбрать себе профессию. Но если ему с детства привито трудолюбие, 
целеустремленность и настойчивость, стремление быть полезным людям, то он 
наверняка придет к своей цели, какие бы трудности и неожиданности не 
встретились на его пути. 

 Будьте рядом с ребенком в момент принятия любых решений, особенно 
тех, которые касаются его будущей профессии. 



 Помогите ребенку наметить план своей карьеры. Например, обсудите, 
чего он хочет добиться в жизни, что необходимо для осуществления его желаний 
и какие профессии позволят ему этого достичь; какое образование и где можно 
получить для овладения данными профессиями; что надо предпринимать уже 
сейчас для поступления и успешного обучения в том или ином учебном 
заведении; что может помешать и как уменьшить риск неудачи. 

 Желательно выяснить, какие потребности определяют поведение ребенка 
в процессе профессионального самоопределения, чем он руководствуется, 
какие стороны профессии его привлекают. Это может быть престижность, 
возможность сделать карьеру, желание добиться успеха и даже славы, иметь 
высокие заработки, стремление быть похожим на кого-то из знакомых. 

 


